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1. Паспорт программы

Образовательное учреждение: МБУДО «Амгинский центр творческого развития  им.
О.П.Ивановой-Сидоркевич» МО «Амгинский улус (район)»,  с.
Амга, Республика  Саха (Якутия)

Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения:  Шестакова И.И.

Рецензенты: - Охотина К.И., зав.кафедрой хореографии ЯДШИ, отличник культуры
СССР, заслуженный работник культуры РС(Я)
- Попова Л.В., ст. преподаватель Якутского республиканского колледжа
культуры и искусства, отличник образования РС(Я).
- Скрябина Г.З, ведущий специалист РЦДОиГПВД  МО РС(Я), отличник
образования РС(Я).
- Нерлова Е.П., методист ОВР и ДОД МУО Амгинского улуса (района)
РС(Я), отличник образования РС(Я).

Название программы: «Интегрированное обучение якутскому народному танцу».

Сроки обучения: 6 лет.

Возраст детей, на которых рассчитана программа: 9-13 лет.

Автор программы: Ефимова Марианна Васильевна, отличник образования РС(Я),
почетный работник общего образования РФ,  руководитель
образцового детского танцевального ансамбля РФ «Сир симэ5э».

                                      Образование:  высшее, Восточно-Сибирский государственный
институт культуры, г. Улан-Удэ, педагог-культуролог,1993г.
Общий стаж: 36 лет (с 1984- 2020гг.)
Из них в образовании: 33 года (с 1987-2020гг)
Квалификационная категория: высшая (2002г., подтвержд.2017г)

Год создания программы: 2000-2001уч.гг.
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2. Пояснительная записка

В современных условиях, когда идет процесс возрождения национальных культур,
все более актуальной становится проблема сохранения, освоения и развития богатства
духовной культуры этноса.

Изучение народного творчества – музыки, танца, изобразительного искусства,
фольклора является одной из актуальных проблем в воспитании подрастающего
поколения, которая является важным фактором для становления личности,
самовыражения, самоутверждения в своей среде. Если человек знает истоки своего
народа, уважает и придерживается традиций, то он этим отражает в известной степени
специфику исторического развития своего народа, и этот процесс лучше заложить в
человеке с детского возраста.
            Якутский народный танец – не до конца изученный глубинный пласт
национального  самосознания и таит в себе большие неиспользованные резервы.
Недостаточно используется его пластическая, выразительная лексика, особенно связанная
с глубоким прошлым народа.

Общеизвестно,  что раз и навсегда установленных фольклорных форм не
существует. Они динамичны, вариативны. Без изучения традиционной основы,
традиционных форм бытования народного танцевального искусства не представляется
возможным решение проблемы соотношения фольклорного и современного в искусстве
танца. Мы считаем, что введение новации в якутском народном танце, не отходя от
традиции, возможно. Архаичные исторические темы, обычаи, легенды, сказки и мифы,
благодаря новациям в постановочной работе, дают простор для фантазии постановщика.

Особенностью программы является стремление к достижению синтеза
традиционности с лексикой и пластически-танцевальной образностью в якутском танце. В
программу обучения включены такие постановки, где сюжет и драматургия танца
проявляются в форме хореографического мини-спектакля. В них прослеживаются
генетические черты культуры тюркоязычных народов у якутов,   истоки  их уходят в
глубокую древность и в корне они имеют связь с этнокультурой: с бытом, обычаями,
верованиями, психологией, миропониманием и мироощущением этих народов.

Учитывая мировоззрение современных детей, общедоступной работой мы считаем
творчество, основанное на теории «комплементарности» Л.Н. Гумилева – «соединение
двух к поиску, к разгадке»:

- если ансамбль не является чисто фольклорным по содержанию и исполнению, а
лишь берет тематику из народного фольклора;

- если музыкальное оформление компьютерное;
-  то из этого исходит,  что язык,  пластика и костюм -  не чисто народные,  а в сочетании
синтеза народного с современным, что автор создала более доступную формулу-триаду:
соединяя старое (фольклор, история) с новым (идея, тема, музыка, пластика, костюм),
получить срединное (слияние традиций и современности).

Таким образом, идею постановочных работ видим в целом по такой схеме:

СТАРОЕ СИНТЕЗ,
СТИЛИЗАЦИЯ НОВОЕ

Тема из фольклора Слияние традиций и
современности

Музыка,
костюм,
Лексика

Отсюда исходит проблема: «Введение современного языка и образно-
двигательной пластики в якутском народном танце».
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- Цель программы –  через язык танца,  фольклор,  историю,  культуру,
философских воззрений народа саха привить уважение и интерес к традиционной
культуре своего народа, воспитывать нравственные и духовные качества, развитие
эстетических, музыкальных, творческих способностей, следовать здоровому образу
жизни.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
- повышение исполнительского мастерства.
- передача определенного объема знаний и умений в области истории,

традиционной культуры, краеведения, швейного дела;
- укрепление здоровья учащихся, повышение и поддерживание на оптимальном

уровне физической и умственной работоспособности, тренированности;
- постановка авторских танцев, выступления на улусных, республиканских,

российских, международных конкурсах и фестивалях.

Для зачисления в коллектив специальных знаний и подготовки не требуется,
зачисляются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний.

Отличительной особенностью программы является не только изучение танца, но и
теоретических основ, охватывающих его проявления: истории, фольклора. В конце
каждого года обучения учащиеся укрепляют свои знания на ученическом чтении своими
исследовательскими работами в виде рефератов, рисунков, фотобиеннале. В связи с этим
по уровням освоения программа является углубленной, а по способам реализации –
творческой и исследовательской. Программа включает теоретический и практический
материалы.

Программа рассчитана на 6 лет.

По завершению обучения учащиеся должны знать:
- Цели и задачи коллектива.
- Порядок организации  работы и дисциплины в коллективе, планирование действий,

организацию режима.
- Стилизацию народного танца.
- Историю и содержание авторских постановок.
- Схему постановочной работы.
- Учение «О трех мирах» Л.А.Афанасьева, Б.Баьылая.
- Культуру и быт, обычаи, традиции народа саха;
- Технику безопасности.
По завершению обучения учащиеся должны уметь:
- Экзерсис у станка и на середине зала.
- Правильную подачу сценического, актерского мастерства и образности.
- Свободно связывать по 70 движений в одном танце;
- Исполнение всех авторских танцев Ефимовой М.В.;
- Сметывать узоры, работать с бисером, любым декором на костюмах;

Авторские постановки Ефимовой М.В:
- Очуос таас суруктара
- Куруе Дьеьегей
- Саьар5а уоттара
- Дирин Урэх
- Кудай Бахсы
- Танха киэьэтэ
- Сонор
- Урдус айан
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- А5ам суруктара
- Мунха
- Куенэ5и сэттэтэ уоппут
- Тэпсиллибит сибэкки
- Саадьа5ай о5ус
- Ытык сугуруйуу
- Сир симэ5э
- Муза
- Уянди
- Кинди
- Давайте, жить дружно!
- Арлекино
- Долина Тибета
- Цветение Сакуры
- Кодо
- Беркутчи
- Ты ж мене пидманула
- Несостоявшийся девишник
- В ночь на Ивана Купалы
- Полюшко-поле
- Надежда Освенцима

            - Ойуу-бичик
            - Мелодия против забвения
            - Харама хайата

3. Учебно – тематический план

Год
обучения № Темы занятий Количество часов

Всего Теор. Практ.

Первый год
обучения

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Введение в программу.
Ознакомление с историей происхождения
якутского танца.
Ознакомление с наследием танцевального
искусства.
Правила гигиены.
Тренировочные упражнения у станка и на
середине зала.
Постановка этюдов.
Постановка авторских танцев.

                                                      Всего:

1
1

1

      1
     18

22
    100

    144

1
1

1

      -
      2

2
      2

     9

-
-

-

     1
    16

20
     98

    135



7

Второй год
обучения

1.
2.
3.

4.

5.
    6.

    7.
8.

Вводная беседа.
Легенды о происхождении народа Саха.
Традиционное национальное празднество
«Ысыах».
Природа, мир животных в сказках,
легендах, преданиях.
Экзерсис у станка и на середине зала.
Основные элементы якутского танца,
актерское мастерство.
Постановка этюдов.
Постановка авторских танцев.

                                                       Всего:

1
1
1

1

     18

5
19

     98

    144

1
1
1

1

      1

1
1

      1

      8

-
-
-

-

    17

4
18

     97

   136

Третий год
обучения

1.
    2.

3.
    4.

5.
6.

Вводная беседа.
Творчество лучших танцевальных
коллективов РС(Я). Легенды происхожде
ния народа саха. Национальные герои
якутов.
Экзерсис у станка и на середине зала.
Уроки актерского мастерства, ассоциатив
ные, подражательные движения.
Защита рефератов.
Постановка авторских танцев.

                                                       Всего:

1

1
      20

      20
      2

100

144

1

1
      1

1
1

      1

      6

-

      -
19

     19
-

99

137

Четвертый
год

обучения

1.
2.

3.
    4.
    5.

6.
7.
8.

Вводная беседа.
Учение о «трех мирах», о «трех уровнях»
Л.А.Афанасьева-Тэрис.
Танцевальное наследие народа саха.
Физиологические изменения в организме.
Ассоциативные, подражательные
движения трех уровней.
Экзерсис у станка и на середине зала.
Защита рефератов.
Постановка авторских танцев.

 Всего:

1

1
1
1

5
18
2

115

144

1

1
1
1

-
-
1
1

6

-

-
-
-

5
18
-

114

137
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Пятый год
обучения

1.
    2.

3.
4.

    5.

    6.
    7.

8.

Вводная беседа.
Традиционное религиозное верование
якутов.
Якутские ритуальные танцы.
Амгинский вариант осуохая, 9 основных
движений Бааhынай Баhылайа.
Ассоциативные, подражательные
движения.
Экзерсис.
Защита рефератов.
Постановка авторских танцев.

                                                     Всего:

1
1

1

5

6
18
2

110

144

1
1

1

1

-
-
1
1

6

-
-

-

4

6
20
-

109

139

Шестой
год

обучения

1.
    2.

3.
4.
5.

    6.
7.

Вводная беседа. Профориентация.
Профессия культработника, педагога
дополнит.образования.
Искусство общения. Место в обществе.
Экзерсис у станка и на середине зала.
Защита рефератов.
Постановка авторских танцев.
Творческий экзамен.

                                                       Всего:

                                                    Итого в год:

1

1
      1

18
2

119
2

144ч

864ч

1

1
1
-
1
1
1

6ч

41ч

-

-
-

18
1

120
1

140ч

824ч

4. Содержание программы

Первый  год обучения
1) Введение в программу. Девиз: «Если любишь радугу, то не бойся попасть под ее

дождь». Цели и задачи программы. Репертуар. Посещение открытого урока.
2) История происхождения якутского танца. Поклонение божествам. Танец

удаганок. Дьуо-хардыы. Ехор. Осуохай.
3) Наследие танцевального искусства. Постановки С.Зверева «Узор», «Сэлбэрэскэ»,

«Хотой ункуутэ», «Алгысчыттар», «Битии» и т.д. Постановки М.Я. Жорницкой «Якутский
приветственный», «Дьиэрэнкэй», «Булчуттар». Особенности и их значение.

4) Строение человеческого тела. Скелет человека. Опорно-двигательный аппарат
(ОДА). Тазобедренный сустав. Плоскостопие. Сколиоз. Различные травмы суставов.
Гибкость суставов.

5) Правила гигиены. Забота о коже, волосах. Правила гигиены тренировочной
формы.

6) Знакомство с азами танца. Проверка музыкального слуха. Вариации рук на 8
тактов, на 4 такта, на 2 такта.  Понятие «Квадрат». Те же вариации в исполнении ног.
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Простые движения вперед, по сторонам, назад. Полповорота, полный поворот. Круг.
Красная линия. Параллельные линии.  8 точек зала. Анфас и профиль. Работа с зеркалом.
Поклоны в начале и в конце урока. Понятие «аплодисменты». Соблюдение режима,
расписание занятий.

7) Тренировочные упражнения у станка и на середине зала. Позиции ног – 1,2,3,4,6.
Позиции рук – исходное положение, 1,2,3 позиции. Плие по 1,2 позиции. Батман-тандю.
Жете крестом. Релеве по 1,2,6 позиции. Порт-де-бра в сторону, назад. Прыжки по 1,2
позиции. Гран – батман. Упражнение на выворотность стопы, гибкость суставов,
позвоночника, рук. Снятие напряжения.

8) Основные элементы якутского танца: «дьиэрэнкэй» (бег жеребенка) с
продвижением вперед, назад, вокруг себя. «Хаамыы ункуу» (медленный боковой шаг).
Хатыйа быра5ыы», «Кириэстии хаамыы» (боковые шаги накрест). «Чохчоохой» (по 2-й
позиции на месте, в стороны). «Атах тэпсии» (парами, удары ногой об ногу партнера).
Переходы по 4-й позиции. Игровые упражнения: «Кылыы», «буур», «ыт буутун
охсуhуута», «бөтууктэhии», «харах симсиитэ» и др. Вариативные соединения, свободная
импровизация этих движений.

9) Постановка авторских танцев, этюдов.

 Второй год обучения
1) Вводная беседа. Анализ работы 1-го года обучения. Ознакомление с репертуаром.
2) Легенды о происхождении народа Саха.  Эллэй и Омо5ой.  Курыкане.  Скифы.

Хунны. Уйгуры. Степные всадники.
3) Традиционное празднество «Ысыах». Время кумысопития – встреча лета.

Встреча солнца. Танец благословления «Битии», «Алгыс». Соревнования по
национальным видам спорта (кылыы, буур, ыстана, куобах). Особенности костюма.

4) Природа и мир животных и нечистых сил в сказках, легендах, преданиях. Эпос
«Ньургун Боотур Стремительный», «Якутские сказки». Мировоззрение якутов о трех
мирах, о трех философских понятиях танца.

5) 9 обязательных движений Б. Баhылая:
1. Движения на мышцы рук, кистей
2. Гибкость рук, кистей.
3. Мас-рестлинг
4. На меткость, зоркость глаз.
5. На координацию.
6. На мышцы ног, тазобедренных суставов.
7. Голеностопные мышцы.
8. Растяжка мышц, суставов.
9. Скорость. Реакция, координация.

6) Варианты танца «Осуохай»:
- Амгинский, Усть-Алданский, Верхоянский, Вилюйский.
 Их особенности и отличие. Освоение правильного дыхания, ритма, свободы движе ний,

радости в общении. Свобода импровизации.
7) Продолжение экзерсиса у станка и на середине зала. Позиции ног – 1, 2, 3, 4, 6 в темпе.

Позиции рук – исходное положение, 1, 2, 3, 6. Порт-де-бра. Плие, гран-плие по позициям. Батман-
тандю с ускорением,  с переходами.  Жете (с ударом)  кресты.  Релеве по 1,  2,  3,  6.  Прыжки по 1,2
позиции. Гран-батман крестом. Положение рук в паре и его разновидность. Положение рук в
массовых танцах. Положение рук в танце «Узоры». Упражнения на выворотность стопы, колен,
ТБС, рук. Гибкость позвоночного столба, ОДА, рук. Быстрые повороты вокруг себя на обеих
ногах и на одной ноге. Снятие напряжения.

8) Основные элементы якутского танца:
- «Дэгэрэн» (поднимание на полупальцах 1-ой ноги с поднятием другой ноги до

щиколотки), «Көтүү» (прыжки на 1 ноге), шаги: бытовые, на полупальцах, на



10

присогнутых коленях, «Куобах» (приседания по 6-й позиции, вперед, назад, вокруг
себя).

9) Актерское мастерство. Образ. Артистичность. Снятие комплексов. Этюды на
образность. Игры. Постановки маленьких этюдов. Анализ.

10) Постановка авторских  танцев.
Соединение 40 движений в 1 танце.

Третий  год обучения
1) Танцевальное наследие О.П. Ивановой-Сидоркевич. Образцовый ансамбль

России «Амма чэчирэ». Репертуар. Выступления на центральном телевидении в
программах «Веселые нотки»,  «Утренняя звезда».  Сказка «Белый олень»,  «Дьэргэстэй
бухатыыр».

2) Творчество лучших танцевальных коллективов РС(Я):  «Кыталык»,
«Туллукчаан», «Көлукэчээн», «Мичээр», «Сандал», «Кундул», Ситим».
Профессиональные театры танца «Гулун», «Эрэл».

3) Здоровый образ жизни. Курение. Алкоголь. Наркомания. Токсикомания. Вред
здоровью. Привычка, зависимость. Лечение, профилактика.

4) Подростковый период. Физиологические изменения в организме. Здоровый
климат в семье и обществе. Правильное питание.

5) Язык мимики, жестов, дистанции. Приемы в сюжетных танцах. Познание себя и
своих творческих способностей.

6) Сила и мистика звука. Якутские национальные инструменты: хомус, дүңүр,
күпсүүр, дьа5а. Смычковые инструменты: скрипка, контрабас. Духовые инструменты:
флейта, саксофон. Фольклорные ансамбли «Тэтим», «Эдзо-дайко», «Кодо». Горловое
пение тувинов,  бурятов,  монголов.  Музыка Е.  И.  Неустроева,  В.М.  Сивцева,  Ю.
Спиридонова.

7) Легенда о Манчаары. Детство. Юность. Чоочо Баай. Междоусобные войны.
Решение Министерства культуры РС(Я) в 1958 году о признании Манчаары как
национального героя. Республиканские соревнования по национальным видам спорта
«Игры Манчаары».

8) Экзерсиса у станка и на середине зала. Все позиции рук и ног. Порт-де-бра
вперед, стороны, назад. Плие, гран-плие по всем позициям. Усложненный батман-тандю
(с плие, с дробью, с релеве). Жете с плие, с махами, с поворотами. Релеве по 1,2,3,6
позиции. Прыжки по всем позициям. Гран-батман с плие, с наклонами и т.д. Добавляются
движения с размахами, с образами (птицы, море, волна, растения, восход солнца и т.д.).
Движения на выворотность, положения рук те же, что и во 2 году обучения.

9) Уроки актерского мастерства. Маленькие этюды, сценки.
10) Ассоциативные, подражательные движения животных (заяц, горностай, полет

орла, петушиный бой, бег жеребенка, змея, лягушка, пчела и т.д.) Постановка этюдов.
11) Постановка авторских танцев.
Соединение 50 движений в 1 танце.

         12)Защита рисунков на тему авторских танцев Ефимовой М.В.

Четвертый год обучения
1) Вводная часть.
2) Учение Л.А. Афанасьева – Тэрис о «трех мирах» (верхний, средний, нижний):

1. Благословенные движения.
2. Правильные движения.
3. Неправильные движения. Гротесковые движения. 3 сферы: воздух, земля,

вода.
3) Ассоциативные подражательные движения:

1. Воздух (пластика обитателей неба, небесные поклоны).
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2. Земля (все обитатели земли, реальный мир).
3. Вода (пластика обитателей водоемов: водоплавающие. борьба светлого и

темного, злых духов).
4) «Ситим алгыhа» Ефимовой М.В. Содержание, идея.
5) Физиологическое изменение в организме. Комплексы.
6) Экзерсис у станка и на середине зала тот же, что и в 3-м году обучения.

Добавляется ронд де шамб партер, флиг – фляг, адажио.
7)  Легенда о Диринг Юряхе. Раскопки, находки экспедиции  «Приленская». Ученые

Мочанов, Федосеева. Гипотезы Диринга; Андрей И и программа «Искатели» 1
канала ЦТ; Легенда о Лабынкыре; Шишкинские наскальные рисунки. Рисунки реки
Сиинэ, Енте. Охра. Значение рисунков. Танец «Наскальные рисунки Сиинэ».
Постановка, содержание, смысл; Легенда о курыканах. Версии происхождения.
Причины и пути передвижения на север.  Отрывки из романа Н.Лугинова «По
велению Чингисхана». Образы Тэмучина и прекрасной Ожулун. Легенды о
С.Дежневе и прекрасной Абакаяде.

8) Постановка авторских танцев.
Соединение 60 движений в 1 танце.

   9)Защита рефератов на тему авторских танцев Ефимовой М.В.

Пятый год обучения
1) Традиционное религиозное верование якутов. Языческая вера. Поклонение

сверхъестественным силам природы. Знаки, обереги, амулеты.
2) Шаманы и удаганки. Белые и черные шаманы. 9 линий неба. Костюм шаманов. 9-

угловый и 12-угловый бубен. Тайные силы шаманизма. Танец, поэтика, импровизация.
3) Соблюдение ритуалов. Общение с природой. Индивидуальные и групповые

ритуалы. Обязательные, необязательные ритуалы. Понятие «подлинность», понятие
«искусственность».

4) Продолжение. Экзерсис у станка и на середине зала те же, что и в 4 году
обучения. Добавляются на середине зала силовые движения на руки, на пресс, поддержки
парами.

5) Амгинский вариант осуохая и 9 основных движений Баьынай Баьылая.
6) Ассоциативные, подражательные движения на образность. Увеличение

амплитуды и количества поворотов, убыстрение темпа музыкального сопровождения.
         7)  Постановка авторских танцев.

Соединение 70 движений в 1 танце.
8) Защита рефератов на тему авторских танцев Ефимовой М.В.

Шестой год обучения
1) Современное танц.искусство. Современное искусство Якутии. Творчество А.

Борисова – новая эпоха в театральном искусстве. Спектакли «Желанный голубой берег
мой», «Борис Годунов», «Король Лир». Стилизация в постановочной работе: творчество
Юрия Макарова.  Стилизация в эстраде:  А.Павлов,  П.Семенов,  М.Тумусов,  рок -  группы
«Чолбон», «Сэргэ», «Айтал». Стилизация в творчестве модельеров А.Филипповой, П.
Яковлева.

2) Искусство общения. Самооценка. Тесты «Трудность общения», «Какие у меня
комплексы», «Свобода общения».

3) Место в обществе. Личность. Статус.
4) Профориентация. Профессия культработника, хореографа, балетмейстера. Тесты

«Сфера интересов», «Сфера деятельности», «Будущая моя профессия». Анализ
психологов.

5) Экзерсис у станка и на середине зала те же, что и в 5-ом году обучения.
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6) Ассоциативные, подражательные движения. Силовые движения для мальчиков:
прыжки через нарты, «с горы»,  кувырком, бег горностая, отжимания с поворотами,
силовые поддержки в паре. Соединение 3-4-х движений с повторением.

7) Постановка авторских танцев. Свободное соединение 70 движений в 1-м танце.
8) Защита рефератов на тему авторских танцев Ефимовой М.В.
9) Творческий экзамен выпускников.

5. Методическое обеспечение программы

Применяемые методы работы:
- Познавательный метод осуществляется в форме, лекций, бесед, встреч с мастерами,

экскурсий, походов.
- Метод самореализации осуществляется через самоуправление в коллективе, через

различные творческие дела, индивидуальные обязанности в активе.
- Метод контроля: контроль качества усвоения программы, роста динамики

творческих показателей.
- Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию предполагает единство

нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания.
- Для реализации метода преемственности могут использоваться разнообразные

формы работы для создания коллективизма: посвящение в коллектив, встречи с
выпускниками-студентами и т.д.

Контроль усвоения программы:
    Программа предусматривает контроль усвоения учебного материала через

различные формы выступлений: открытые уроки, мастер-классы, отчетные концерты,
гастроли, участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выпускной творческий экзамен.

Прогнозируемые результаты и критерии их замера:
1) Прямым критерием оценки результатов обучения служит успешное усвоение

комплексной программы по годам обучения.
2) Понимание учениками глубинного смысла традиций в искусстве.
3) В конечном итоге – воспитание нравственно и физически здорового и с

активной жизненной позицией поколения.
4) Прирост достижений в улусных, республиканских, российских, международных

конкурсах, фестивалях.
5) В конце обучения учащиеся смогут продолжить свое обучение в одном из

специализированных учебных заведений или продолжить занятия в студиях,
ансамблях.

Средства, необходимые для реализации программы:
1. Техническое обеспечение (танцевальный  зал АСОШ №1  112 кв.м., костюмерная

15кв. м).
2. Материальное обеспечение (родительские взносы).
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